ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,
заданные посредством чата во время проведения вебинара на тему: «Часто задаваемые вопросы при работе
в РИС Закупки ПК» 29 октября 2020 года
№
п.п.

Вопрос

Ответ

(орфография, пунктуация
и стиль авторов сохранены)

РИС ЗАКУПКИ ПК

2.

1. Вношу исполнение, прикрепила
документы (счет-фактуру и Платежку),
а система выводит ошибку
"РК_ИК_0268. Документ о приемке с
кодом 19 должен присутствовать в
актуальном состоянии в справочнике
«Типы документов исполнения
контракта» (nsiContractExecutionDoс) в
поле isAcceptDoc для данного кода
должно быть установлено true". До
этого такой же пакет документов
отправляла, что в этот раз не так?

При регистрации исполнения в блоке поставок выбран документ, не подтверждающий
поставку: счёт или счёт-фактура.
Обращаем внимание, что счет или счет-фактура не являются документами, подтверждающими
поставку товара (оказание услуг, выполнение работ).
Таким образом, при формировании сведений об исполнении необходимо в блоке «Поставки
этапа» прикрепить документ с одним из следующих типов:
Товарная накладная
Акт о приемке товаров
Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика
Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств
Акт о приемке выполненных работ
Акт приемки законченного строительством объекта
Акт выполненных работ
Универсальный передаточный документ
Прочие документы о приемке, не указанные выше

При заключении контракта победитель
предъявил добросовестность, как
отобразить в РИС ПК при заполнении
контракта данную добросовестность и
убрать в контракте обеспечение,

Чтобы в сведениях о контракте отразить подтверждение добросовестности СМП необходимо
следовать инструкции:
1. добавить временно в контракт обеспечение исполнения, сохранить контракт в статусе
«Проект»;
2. удалить обеспечение исполнения в контракте;

укажите пожалуйста алгоритм действие
(можно на слайде) действия в контракте

3. в поле «Предусмотрено обеспечение исполнения» поставить значение «Нет», сохранить.
4. в блоке «Документы контракта» добавить документ, подтверждающий добросовестность
поставщика (при необходимости).

3.

После последнего обновления ЕИС, из
Риса не уходит исполнение по
медикаментам, раньше когда
проставляли количество медикаментов,
упаковки не ставились, сейчас они
проставляются автоматом, в итоге
исполнение не уходит, ссыллка на то,
что количество упаковок не совпадает,
что с этим делать?

Обращение об ошибке, возникающей при отправке сведений об исполнении на публикацию в
ЕИС, необходимо направить в техническую поддержку РИС Закупки ПК. Обращаем внимание,
что такая ошибка возникает, как правило, из-за некорректного заполнения сведений по
спецификации в контракте по лекарственным средствам.
Для предотвращения возникновения аналогичной ошибки в дальнейшем необходимо
ознакомиться с инструкцией по осуществлению закупок лекарственных препаратов от 28.04.2020,
размещенной в открытой части РИС Закупки ПК в разделе «Инструкции».

4.

Когда будет семинар или вебинар по
вопросу "бесшовный" план-график

В ноябре-декабре планируется проведение вебинара по обновлениям РИС Закупки ПК.
Также с актуальной информацией по обновлениям, доработкам системы, планируемым
вебинарам по работе в РИС Закупки ПК можно ознакомиться в открытой части РИС Закупки ПК
в разделе «Новости системы».
График обучения по работе в РИС Закупки ПК, в том числе информация по вебинарам,
размещены в разделе «Техническая поддержка».

5.

В типовом контракте подряда указан
пункт ". Весь документооборот между
Сторонами с 1 августа 2020 г.
осуществляется в электронной форме с
использованием усиленной
квалифицированной электронной
подписи. ", который не подлежит
редактированию при составлении
проекта контракта, на сегодняшний
день акты о приемке выполненных
работ подписываем на бумаге, а не
электронно, финансовый орган при
оплате заставляет нас делать
доп.соглашения о включении в данный
пункт, что акты о приемке
выполненных работ подписываются на

По вопросам, связанным с применением типовых документаций (типовое техническое
задание, типовой проект контракта) и предельных цен товаров, работ, услуг в РИС Закупки ПК,
необходимо обращаться на адрес электронной почты: bktz@cz.permkrai.ru или по телефону:
(342) 258-47-31

бумажном носителе? Правомерны ли
данные требования?
6.

В лоте автоматически в разделе
Нормативно-правовые акты по национальному режиму устанавливаются в Каталоге ТРУ РИС
"Национальный режим" отображается и Закупки ПК в соответствии с кодом ОКПД2, который содержится в позиции СПГЗ.
Постановление Правительства 616 и
При этом блок «Национальный режим» в лоте редактируемый. Пользователь может
Приказ Минфина 126-н, которые
самостоятельно убрать или добавить документ в лоте при необходимости.
одновременно применятся не могут.
По изменениям информации в карточке позиции СПГЗ необходимо обращаться на адрес
Также Приказ 126-н появляется в
электронной почты: katalog@cz.permkrai.ru или по телефону: (342) 258-25-08
закупках, где позиция ОКПД2 не входит
в Перечень (коды исключены или
уточнены). Будет ли это исправлено?

7

как исполнить контракт в конце года
например по электроэнергии мы
попросили счет авансом больше а по
факту потратили меньше как в этом
случае быть?

Если по факту контракт исполнен будет на меньшую сумму, то необходимо зарегистрировать
все промежуточные исполнения, после чего контракт расторгнуть.

8

Каким образом вести исполнение
контракта на поставку электроэнергии с
Пермэнергосбыт? Тариф при
регистрации контракта был один, но он
изменяется поставщиком ежемесячно.

При каждом изменении тарифа, необходимо вносить изменения в контракт и добавлять новую
спецификацию с измененным тарифом.

9

Как быть, если контракт,
Окончательное исполнение по каждому этапу контракта регистрируется только при условии,
зарегистрированный в ЕИС,
что по этапу была полная поставка (выполнение работ, оказание услуг) и оплата произведена на
произведена оплата: первая как
всю сумму этапа.
промежуточная, а вторая как
В данном случае необходимо отменить окончательное исполнение и зарегистрировать его как
окончательная, но сумма контакта
промежуточное. После этого зарегистрировать расторжение по контракту.
полностью на оплачена, надо было его
расторгнуть, но после опубликования
окончательной оплаты, он
автоматически перешел в статус
ИСПОЛНЕН и в ЕИС его нет. Это будет
ошибкой? И как исправить?

10

Необходимо изменить дату контракта
на Портале поставщиков. ЭЦП

По вопросу изменения даты контракта, заключенного на Портале поставщиков, необходимо
направить обращение в техническую поддержку РИС Закупки ПК.

поставщика 23.10., ЭЦП заказчика
27.10.. Дату контракта необходимо
заменить с 23.10. на 27.10.
11

Когда в РИС закупки будут
выгружаться платежки из АЦК?

Платежные документы в РИС Закупки ПК поступают из ЕИС УФХД при условии, что
корректно настроена интеграция между системами и пользователь, работающий от организации
в ЕИС УФХД, направляет сведения в РИС Закупки ПК.
Порядок работы с документами, поступившими в РИС Закупки ПК из ЕИС УФХД, подробно
описан в п.5.23.2 Инструкции пользователя по подсистеме «Контракты» от 27.10.2020 г.,
размещенной в открытой части системы в разделе «Инструкции».

12

Опишите алгоритм действий в РИС при
регистрации полного исполнения
контракта в ЕИС (при
зарегистрированных промежуточных
исполнениях). Спасибо.

Контракт считается полностью исполненным когда по нему произведены все поставки
и полная оплата. Таким образом, для регистрации полного исполнения контракта в ЕИС
необходимо зарегистрировать в каждом этапе контракта окончательное исполнение, только после
этого контракт перейдет в статус «Исполнен».

13

Если контракт расторгнут, но перед
этим не сделали исполнение контракта
промежутное, оставшиеся деньги
высвободились или нет?

Если контракт расторгнут, но по нему не зарегистрированы промежуточные исполнения, то
необходимо отменить расторжение в ЕИС и АЦК-Финансы. После этого требуется обратиться в
техническую поддержку РИС Закупки ПК для отмены расторжения в РИС Закупки ПК. После
изменения статуса контракта на «Исполнение» необходимо зарегистрировать промежуточное
исполнение по контракту, затем зарегистрировать расторжение контракта.
Обращаем внимание, что лимиты по источникам финансирования в расторгнутом контракте
высвобождаются в лоте на сумму неоплаченного остатка по контракту.

